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Общие сведения о дошкольном 

образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 9 «Солнышко» муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Наименование Учреждения: 

полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 9 « Солнышко» муниципального образования 

город-курорт Геленджик   

сокращенное -  МБДОУ д/с № 9 « Солнышко»  

Место нахождения: 353461 Краснодарский край, г. Геленджик. 

Почтовый адрес: 353461 Краснодарский край, г. Геленджик,   ул. Полевая ,51.  

Структурное подразделение: 353461 г. Геленджик, ул. Крымская 19, корп.11   

Телефон: 8(86141)5-97-53  

Эл. Адрес:ds9gel@mail.ru 

Официальный сайт: www.gel-ds-9.ru 

Аккаунт в телеграм https://t.me/sungelds 

Заведующий: Устинова Ольга Алексеевна 
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              В своей деятельности МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, спроектированную в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

              Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.-

М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 – с 336. и Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как инновационное издательство программы 

не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их.).  

 



Возрастные и иные категории детей, на которые  

ориентирована Программа 

Время  пребывания в МБДОУ Возраст детей Кол-во 

  

          Группы общеразвивающей направленности 

  

  

10 часов 

Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года) 

2 

Младшая группа (3-4 года) 2 

Средняя группа (4-5 лет) 2 

Старшая группа (5-6 лет) 2 

Подготовительная группа (6-7 лет) 2 

  

Группы компенсирующей направленности 

10 часов Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР  (5-6 

лет) 

Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (3-5 лет) 

 

 

1 

 

1 

  

Группы кратковременного пребывания 

  

3 часа 

Младший дошкольный возраст (2-4 года) 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Дежурные группы 

10 часов 55 минут Младшая группа  1 

Старшая группа 1 



Используемые Примерные программы 

Возрастная категория Парциальные программы и методические пособия 

 

   Ранний возраст  

(2-3 года) 

1.Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Методическое пособие.  Лыкова И.А. 

2.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

 Младший дошкольный 

возраст 

(3-5 лет) 

1.Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В, Романычева Н.В. и др. 

2.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

1.Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В, Романычева Н.В. и др. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  



Региональная образовательная программа  

«Все про то, как мы живем»,  

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В, 

Романычева Н.В. и др. 



Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева  





Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 

мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 



 
 

Основные принципы работы 

дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

Открытость детского сада 

для семьи 

Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду 



Формы взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников 

Информационно-

аналитические 

(анкетирование, опрос) 

Досуговые 

Информационно

-наглядные 

Коллективные 

Индивидуальные 
 Метод 

презентации 
Мастер-классы 

Консультационный 

центр 



 

 
 
 

 

        

Краткая презентация Программы ориентирована на 

родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления на официальном сайте МБДОУ д/с №9 

«Солнышко» www.gel-ds-9.ru  
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